
 

Министерство образования и науки  Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение  

высшего образования 

"Сибирский государственный индустриальный университет" 

 

П Р И К А З 

от "_11_" _октября_2017 г.                                                                        №  1197-об__  

г. Новокузнецк 

 
Об объявлении 1-го (внутривузовского) этапа 

областного конкурса «Лучшая научная школа 2017 года» 
 

 

Для выявления лучших научных школ, стимулирования творческой инициативы уче-

ных университета в соответствии с Положением о проведении областного конкурса «Лучшая 

научная школа 2017 года», утвержденного приказом департамента образования науки Кеме-

ровской области от 29.09.2017 г. № 1800 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить с 11.10.2017г. конкурс «Лучшая научная школа 2017 года». 

2.  Утвердить  конкурсную комиссию в составе:  

Председатель   Протопопов Е.В., ректор; 

Заместитель председателя   Темлянцев М.В., проректор по научной работе и  иннова-

циям; 

Члены комиссии   Феоктистов А.В., проректор  по учебной работе –  первый 

проректор; 

 Куценко А.И., начальник УНИ; 

 Галевский Г.В., директор института металлургии матери-

аловедения; 

 Павлова Л.Д., директор института информационных тех-

нологий и автоматизированных систем; 

 Никитин А.Г., директор института машиностроения и 

транспорта; 

 Гутак Я.М., директор института горного дела и геосистем; 

 Зоря И.В., директор архитектурно-строительного инсти-

тута; 

Секретарь    Ермакова Н.Н., зам. начальника УНИ. 

 

3. Для участия  в  конкурсе  представить  в  Управление  научных  исследований  до 

18 октября 2017 г. следующие документы: 

а) Конкурсная заявка, оформленная согласно установленной форме, приведенной в 

приложении № 1 к положению о конкурсе, в двух экземплярах, с приложением подтвержда-

ющих документов; 



б) Самооценка деятельности научной школы в соответствии с критериями, установ-

ленными пунктом 4.3 Положения о проведении областного конкурса «Лучшая научная шко-

ла 2017 года» (размещено на сайте университета www.sibsiu.ru в разделе «Конкурсы и гран-

ты»). 

4. Комиссии подвести итоги конкурса до 20.10.2017 г. 

6. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на прорек-

тора по научной работе и инновациям, профессора М.В. Темлянцева. 

 

 

 

 

Ректор, профессор                                                                                Е.В. Протопопов 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Рассылается:   отделу делопроизводства, ректорату, дирекциям институтов, руководителям 

научных школ, УНИ. 
 

 
 

 

 
 

Подготовлено: 

 

Начальник УНИ, доцент                                                                                 А.И. Куценко  

 

Согласовано: 

 

Проректор по НРиИ, профессор                                                                    М.В. Темлянцев 

 

http://www.sibsiu.ru/

